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1.

Деятельность БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина», направленная на
решение

поставленных

задач

отчётного

года,

строилась

согласно

социально-

экономических задачам региона и участию её в формировании единого культурноинформационного

пространства.

Обеспечивая

комплексное

взаимодействие

с

государственными, общественными, образовательными структурами, осуществлялась
просветительская деятельность в рамках областной целевой подпрограммы «Развитие
отрасли культуры в Орловской области на 2013-2017 годы».
В отчётном году разработаны предложения и программы для включения в
федеральные и областные программы: «План мероприятий, связанных с проведением в
Российской Федерации Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий»,
«План мероприятий БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» по информированию
читателей о культуре и традициях народов России и зарубежных стран»», «Предложения
Орловской областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина для включения в
комплексный план действий по гармонизации межэтнических отношений в Орловской
области» и другие документы.
В 2016 году обновлены внутренние нормативные документы: «Положение об
издательской деятельности в БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина», «Положение о
редакционно-издательском совете», «Положения о служебных командировках работников
БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» и др.

2.

Обслуживание пользователей

Выполнению плановых показателей способствовала работа по привлечению
читателей в библиотеку и чёткая организация библиотечного обслуживания. В течение
года

услуга

по организации библиотечно-информационного обслуживания

была

предоставлена 10560 постоянным пользователям библиотеки. Её посетили 51 634
человека, выдача документов составила 152 854 экземпляра. Основная категория
1

пользователей библиотеки – дети до 14 лет включительно. Они составляют 73 % (7686
человек) от числа всех зарегистрированных пользователей.
Средние аналитические показатели по сравнению с прошлым годом увеличились.
Читаемость

составила

14.5,

посещаемость

–

4.9,

книгообращаемость

–

1.5,

книгообеспеченность на одного читателя – 9.9. Стоимость обслуживания одного читателя
в нашей библиотеке за год составила 809.6 руб., стоимость комплектования одного
читателя 53.7 руб. Плановые показатели предоставления государственных услуг (работ)
выполнены: по числу пользователей на 103 %, по числу посещений библиотеки на 103 %,
по общей книговыдаче на 104 %. В сравнении с предыдущим годом плановые объёмные
показатели увеличились.
3. Основные направления деятельности библиотеки
Социокультурная и просветительская работа библиотеки была направлена на
раскрытие и пропаганду книжных фондов, привлечение в библиотеку новых читателей. За
отчётный период для читателей проведено 474 массовых мероприятий, которые посетило
14627 человек. Оформлено 229 книжно-иллюстративных выставок.
В 2016 году библиотека работала по всем ведущим направлениям деятельности,
особое внимание, уделяя важным событиям года – Году Российского кино, 450-летию
основания города Орла. В Год Российского кино была реализована литературнохудожественная программа «Читаем книгу – смотрим фильм», организован цикл встреч
в библиотечном кинозале «Произведения писателей-орловцев в отечественном
кинематографе», цикл литературно-познавательных часов по книгам-юбилярам «Книга
оживает на экране». Проведены день информации «Книги-юбиляры 2016 года на
полке и в кино», день библиографии «В боях за Орёл: книги писателей-фронтовиков и
фильмы российских кинорежиссёров об Орловской битве», Неделя библиоигр «С
экрана в библиотеку».
В рамках цикла встреч в библиотечном кинозале «Произведения писателейорловцев в отечественном кинематографе» читатели познакомились с историей
кинематографа, узнали интересные факты из жизни российского кино, посмотрели и
обсудили киноленты, в основу сценариев которых были положены произведения
писателей-орловцев. Не оставили равнодушными детей киноповести «Муму» режиссёров
Е. Тетерина (1959) и Ю. Грымова (1998) по мотивам повести И. С. Тургенева «Муму»;
«Драма из старинной жизни» – экранизация произведения Н. Лескова «Тупейный
художник»; приключенческая драма «Ветер странствий» режиссёра Юрия Егорова по
мотивам произведений М. Пришвина «Кладовая солнца» и «Корабельная чаща». По мере
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проведения мероприятий каждому зрителю предлагалось подумать, что лучше, книга или
кино, или же они удачно дополняют друг друга?
Эффективной формой продвижения книги и чтения стала Неделя библиоигр «С
экрана в библиотеку». Открыла Неделю игра по мотивам известного телевизионного
капитал-шоу «Поле чудес». Следующие дни Недели были представлены играми:
«Мелодии киноэкрана» (по мотивам популярной телеигры «Угадай мелодию»), «Спорт
– чудо красоты, силы, здоровья!» (по мотивам «Своей игры»), «Сто к одному».
Важным событием прошедшего года стало празднование 450-летия основания
города Орла. К этой дате в библиотеке была разработана программа «Всё о тебе,
любимый город!», состоящая из нескольких блоков и включающая различные
мероприятия. Особенно хотелось бы отметить Областной конкурс детских творческих и
научных работ «Город Орёл: моё открытие»; литературно-исторический квест
«Однажды в Орле…»; час краеведения «Карамзин и Орловский край»; цикл
литературно-краеведческих занятий, встреч для читателей и юнармейцев Почётного
караула Поста №1 г. Орла.
Детская аудитория предпочитает интерактивные формы мероприятий, поэтому
большой популярностью среди читателей библиотеки в прошлом году пользовались
литературно-исторические квесты «Однажды в Орле…», которые библиотека проводила
на улицах города. Содержание квеста состояло в том, чтобы последовательно выполнив
задания по ходу маршрута, отыскать «сокровища купчихи Иордан». На маршруте квеста
было восемь остановок.
В библиотеке им. М. М. Пришвина реализуется проект «Живое краеведение». На
основе встреч читателей библиотеки с краеведами делаются видеозаписи бесед, где
краеведы рассказывают о себе, о том, что их волнует в настоящее время, делятся своими
краеведческими находками. В апреле прошлого года состоялась презентация первого
выпуска электронного издания

«Живое краеведение: видеогалерея орловских

краеведов. Ч.1». Электронное издание содержит пять видеобесед с заслуженными
работниками культуры России, краеведами В. А. Ливцовым, В. М. Катановым,
Н. М. Кирилловской, С. С. Можиным, И. П. Захаровой.
К 450-летию города Орла были подготовлены и проведены: виртуальные экскурсии
«Белый город над синей Окой», краеведческие часы и игры «Город в котором я живу»,
«Край мой – капелька России», «С Днем Рождения, крылатый город», встреча с
краеведом А. М. Бельским на тему «Карамзин и Орловский край».
Яркими событиями в прошедшем году стали презентации книг об Орле:
Ю. Д. Коршунова «Нити прошлого ведут в Орёл»; Н. А. Захаровой «Сказание об
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Орле»; Т. И. Грибановой «Колыбель моя посреди земли»; 4 тома «Литература для
детей и юношества» собрания произведений современных орловских писателей.
22 апреля команда читателей Пришвинки «Орлята» приняла участие в онлайнвикторине «Мы знаем ваш город!». Юные орловские эрудиты соревновались с
читателями Смоленской областной детской библиотеки им. И. С. Соколова-Микитова.
Ребятам необходимо было вспомнить выдающихся людей, которыми гордится Орловская
и Смоленская земля. Их имена связаны с литературой, музыкой, культурой и наукой
России.
Мероприятия по привлечению читателей, продвижению чтения и
созданию положительного имиджа библиотеки
Приоритетные направления деятельности библиотеки получили своё отражение в
различных проектах и программах: «Почитаем маме с папой» – совместный радиопроект
с ГТРК «Радио России Орёл» (13 радиопередач), «Книжные окна Пришвинки:
выставка-витрина как путь к читателю в информационном пространстве» (оформлено 32
выставки), «Читающая остановка» – проект продвижения книги и чтения вне стен
библиотеки; «Книга спешит на помощь» – программа социокультурной реабилитации
детей, находящихся на лечении в Научно-клиническом многопрофильном центре
медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой (34 мероприятия, 887 детей);
«Поколение патриотов» – культурно-патриотическая программа сотрудничества с
Почетным караулом Поста №1 г. Орла (23 мероприятия, 406 человек).
Воспитанию в ребёнке читателя посвящена реализуемая в отделе обслуживания
дошкольников и учащихся 1-4 классов программа литературно-творческого развития
детей «Вместе почитаем, вместе поиграем!». Изначально программа была рассчитана на
детей дошкольного возраста, а в 2016 году «подросла» вместе с читателями. Ребята, с
которыми занимались, пошли в первый класс, поэтому и темы занятий стали немного
серьёзнее. Теперь детям предлагается не только почитать и поиграть, но еще и подумать.
Для чтения первоклассникам были выбраны произведения замечательного автора Радия
Погодина.
Был разработан цикл литературно-художественных занятий по современной
детской литературе «Ex libris: экспедиция по книжным полкам». С его помощью
читателей пригласили отправиться в путешествие по библиотечным стеллажам, совершая
остановки в самых интересных местах. В качестве тем литературно-художественных
занятий были выбраны наиболее популярные произведения литературы для подростков
(книги Эдуарда Веркина, Натальи Щербы, Дианы Уинн Джонс, Андрея Жвалевского и
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Евгении Пастернак и других известных авторов). Выявить литературные предпочтения
подростков, показать им многообразие книжных жанров, разжечь энтузиазм в поисках
«своей» книги, пригласить к размышлению – задачи программы «Ex libris».
Традиционно в начале февраля в нашей библиотеке проходят Пришвинская
Неделя «Из кладовой любимого писателя». Программа Недели 2016 года включала
различные

формы

М. М. Пришвина:

библиотечных
литературный

занятий

час

«В

с

детьми,

гостях

у

посвященные

природы»,

творчеству

«Чаепитие

по-

пришвински», праздник «День одуванчика», «Книжные прятки», литературная игра
«Пришвинское лото». Правила «Пришвинского лото» напоминают традиционную игру
«детское лото». Аудитория дробится на команды по 2-3 человека, на каждую выдаётся
одно или несколько (в зависимости от количества команд) игровых полей с картинками,
иллюстрирующими ответы. У ведущего находятся фишки с вопросами по произведениям
писателя, которые он задаёт участникам. Ребята отвечают на поставленный вопрос и
находят картинку с ответом в своём игровом поле. Побеждает команда, закрывшая
фишками большее количество картинок, то есть соответственно давшая большее
количество правильных ответов. Картинки игрового поля одновременно являются и
подсказками на вопрос ведущего, и выполняют функцию иллюстративного материала к
произведениям автора.
Разрабатывая для читателей мероприятия, посвящённые книгам М. М. Пришвина,
библиотекари руководствуются его же утверждением, что «…охранять природу – значит
охранять родину». Воспитывая на примере этих произведений аккуратное и внимательное
отношение к русской природе, сотрудники библиотеки стараются заложить в детскую
душу любовь к России в целом.
Особого внимания заслуживают: Неделя детской и юношеской книги «Детская
книга собирает друзей», Международный день детской книги «Здравствуй, сказочник
прекрасный», литературно-развлекательная программа ко Дню защиты детей «Дети,
книга и игра – неразлучные друзья», Пушкинский день в библиотеке «Будем Пушкина
читать!», праздник посвящения в читатели «Я читатель! Это здорово!».
Ежегодно в апрельские дни в нашем городе проводится Всероссийский
литературный фестиваль-конкурс «Хрустальный родник». В 2016 году в рамках этого
культурного события в библиотеке состоялась встреча читателей библиотеки с
московским писателем и уроженцем Орловщины, академиком российской словесности,
В. И. Муссалитиным и орловскими авторами В. И. Корневой, А. С. Сытниковой,
В. М. Васичкиным. В. И. Корнева прочла ребятам стихотворения из полюбившегося
читателями сборника «Кто живёт со мною рядом». В. М. Васичкин представил читателям
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две книги «Сердце апреля» и «Неграмотный заяц». В. И. Муссалитин рассказал о себе,
познакомил участников встречи со своими книгами «Старые шрамы», «В ясном небе»,
«Трое в привокзальном сквере».
В гостях у читателей библиотеки 11 мая побывали участники автопробега
«Километры и книгобайты», челябинский поэт Михаил Придворов. Михаил
Придворов рассказал о том, как он начал писать стихи, как стал поэтом, ответил на
многочисленные вопросы ребят, дал советы тем, кто пробует свои силы в поэтическом
творчестве. Поэт читал свои стихи на самые разные темы. Встреча получилась очень
тёплой и весёлой.
24 ноября в гости к пришвинцам приехал журналист, писатель, главный редактор
журнала о природе для семейного чтения «Муравейник» и давний друг библиотеки
Н. Н. Старченко. Николай Николаевич представил свою новую книгу «Тень белого
дерева», изданную в 2015 году. Автор рассказал юным читателям о своём детстве,
родителях, о том, откуда черпает вдохновение и что служит стимулом для творчества.
Это, конечно же, родная земля и талантливые, добрые люди, живущие на ней. В
завершение встречи Н. Н. Старченко подарил ребятам свою новую книгу и последний
номер журнала «Муравейник».
В сентябре 2016 года для популяризации идеи буккроссинга библиотека
им. М. М. Пришвина совместно с Городским парком культуры и отдыха провела акцию
«Почитай и передай другому». В День знаний сотрудники библиотеки с красочными
книжными выставками и книгами, приготовленными для обмена, расположились в
городском парке в тени столетнего дуба. Для мам с малышами, а также для школьников,
гуляющих в первый день учебного года, были приготовлены концертно-развлекательная
программа, игры, викторины и поощрительные призы. Эта акция освещалась в орловских
СМИ.
27-28

сентября

специалисты

и

трое

читателей-детей

библиотеки

им. М. М. Пришвина и детской библиотеки Кромской межпоселенческой центральной
библиотеки стали участниками Всероссийского слёта юных книгочеев и молодых
библиотекарей «Читать – НЕПРЕМЕННО!», проходившего на базе Чувашской
республиканской детско-юношеской библиотеки в городе Чебоксары. В программе слёта
были запланированы выступления читателей-детей, писателей и библиотекарей. С
сообщением «#Читатьмодно! – современные формы продвижения чтения в детской и
подростковой среде» выступила заведующая отделом дошкольников и учащихся 1-4
классов библиотеки им. М. М. Пришвина Е. М. Аничкина. Юные книгочеи побывали на
мастер-классах «Вдохновила книга» и «Книга и кино», смогли попробовать себя в
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качестве киноактёров и художников. Читательница библиотеки Людмила Щиголева
поделилась мыслями о значимости чтения и представила видеоролик «Книга в жизни
моей семьи». Для молодых библиотекарей были организованы ярмарка библиотечных
программ по продвижению чтения и творческие мастерские «Библиотека в электронном
формате» и «Литературная разведка», где участники обменялись профессиональным
опытом, узнали о новых формах работы с книгой.
В 2016 году библиотека принимала активное участие в межрегиональных акциях,
объявленных нашими коллегами. Так читатели совершили «Путешествие в Изумрудный
город», став участниками Всероссийской акции «Путешествие в Волшебный мир…»
(к 125-летию со дня рождения А. М. Волкова, организатор – ГКУ «Курганская областная
детская библиотека»). В рамках Межрегионального библиофеста «Свет русской
сказки» к 190-летию со дня рождения фольклориста А. Н. Афанасьева (организатор –
ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека») в библиотеке прошел день
сказки «В гостях у русской сказки». Также читатели библиотеки приняли участие в
I Всероссийской акции «Читаем Евгения Боратынского», организованной Тамбовской
областной детской библиотекой. В 2016 году Орловская областная детская библиотека
им. М. М. Пришвина была награждена памятной медалью Года литературы.

Гражданско-патриотическое воспитание
Тема патриотизма сегодня одна из самых актуальных в воспитании подрастающего
поколения. Сотрудники библиотеки в работе по знакомству читателей с великими
страницами истории России и малой родины используют различные формы мероприятий,
стараясь вернуть истинное значение словам «долг», «патриотизм», «мужество», «подвиг».
В 2016 году, объявленном госкорпорацией «Роскосмос» годом Юрия Гагарина,
библиотека принимала активное участие в реализации межрегионального социальнопросветительского проекта для детей, подростков и молодёжи «Россия – космическая
держава», посвященного 55-летию первого полёта человека в космос. Организатор
проекта – Областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина. В
рамках проекта в библиотеке им. М. М. Пришвина был проведён библиотечный
планетарий «Ближе к звёздам». С помощью компьютерной программы «Stellarium»
подростки совершили захватывающее путешествие по просторам Вселенной, увидели на
большом экране, как расположены небесные тела в нашем полушарии. С интересом дети
наблюдали за движением планет по их орбитам, находили «ковш» Большой Медведицы и
другие созвездия, удивлялись красоте звёздных скоплений и туманностей. В рамках
проекта ребята приняли активное участие в творческом конкурсе «Космос далёкий
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близкий». Двое читателей библиотеки им. М. М. Пришвина получили дипломы
победителей конкурса из рук ветерана космических войск, заместителя командира части
космодрома Плесецк А. А. Щербакова. Проект «Россия – космическая держава» позволил
поговорить с детьми и подростками о прошлом, настоящем и будущем развитии
космонавтики, о роли нашей страны в освоении новых планет, пробудив у них желание
познавать неизвестное, быть первооткрывателями, смелыми, сильными и выносливыми,
как космонавты, равняться на героя-земляка – космонавта Александра Мисуркина. В
рамках реализации проекта был объявлен конкурс на лучшую методическую разработку
воспитательных

мероприятий

для

детей

и

подростков.

Заведующий

сектором

рекомендательной библиографии БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» стала
победителем в номинации «Педагог-мастер» за разработку сценария путешествия для
детей младшего школьного возраста «Летим в космос!».
4 мая состоялась VII Международная акция «Читаем детям о войне». В нашей
библиотеке участниками Акции стали учащиеся лицея № 4, Орловского лицея-интерната
и школы № 20. Места почётных гостей заняли ветераны Великой Отечественной войны
Ю. В. Кушелев и А. Ф. Невретдинов, первый заместитель Председателя областного
Совета М. В. Вдовин, председатель Общественного совета при Уполномоченном по
правам ребёнка по Орловской области Л. А. Скульбицкая. Книгой для обсуждения
старшеклассников стал рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека», в центре внимания
которого лежит очень типичная для военного времени и вместе с тем героическая история
русского солдата, на долю которого выпали великие испытания. М. В. Вдовин
проникновенно прочитал отрывок из произведения, отметив, что несгибаемая воля
русского солдата – это тот фактор, который определил исход войны. Гость встречи с
гордостью показал ребятам ордена и медали своего отца, среди которых – орден Славы.
Младшие школьники в этот день читали повесть Е. Ильиной «Четвёртая высота»,
рассказывающую об удивительной судьбе знаменитой Гули Королёвой, талантливой
актрисы, прославленной героини Великой Отечественной войны. Фрагмент книги, в
котором описывается подвиг Гули во время взятия высоты 56,8, ребятам прочитала
Л. А. Скульбицкая.
16 мая читатели библиотеки приняли участие в онлайн конференции
«Равняемся на Маресьева!». Конференция, приуроченная к 100-летию со дня рождения
Героя Советского Союза А. П. Маресьева, проходила на специальной электронной
площадке, организатор – Волгоградская областная детская библиотека. Мероприятие
собрало участников разных поколений и сфер деятельности, позволило совершить
виртуальное путешествие по местам нашей страны, объединённым именем легендарного
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лётчика Маресьева, познакомиться с результатами областного конкурса детских
творческих работ, видеозаписями и воспоминаниями людей, лично знавших Алексея
Петровича. Особую гордость вызывает тот факт, что возвращение в строй Алексея
Маресьева произошло на орловской земле и в орловском небе. Здесь же состоялась
встреча лётчика с корреспондентом газеты «Правда» Борисом Полевым, который и
написал «Повесть о настоящем человеке». 25 апреля 1990 года А. П. Маресьеву было
присвоено звание «Почётный гражданин города Орла» за мужество и героизм,
проявленные во время Великой Отечественной войны в боях за освобождение
Орловщины от фашистских захватчиков. В школьном музее А. П. Маресьева чтут память
легендарного лётчика, бережно хранят вещи, принадлежавшие ему. Учащиеся школы
№ 13 г. Орла, рассказали участникам конференции о некоторых экспонатах школьного
музея, которыми пользовался Алексей Петрович.
Ко Дню защитника Отечества был организован «День русского солдата», к 9 мая –
час Памяти с возложением цветов к Вечному огню в сквере Танкистов «А мы совсем
войны не знали», литературно-музыкальная композиция ко Дню народного единства
«Мы едины, мы – Россия!». К 12 июня проведено виртуальное путешествие «Россия:
великие моменты истории», ко Дню неизвестного солдата – урок мужества
«Неизвестные солдаты Отчизны», ко Дню героев Отечества – исторический час
«Доблесть во все времена».
Символам

российской

государственности

были

посвящены

постоянно

действующая выставка «Государственные символы России», книжная выставка «Под
флагом России». Состоялись историко-познавательные часы «Откуда на флаге России
три цвета?», «Что такое государственные символы и как они возникли?». 24 ноября
2016 года читатели библиотеки двух возрастных категорий 8-10 и 11-14 лет приняли
участие во Всероссийской олимпиаде «Символы России». Победители (2 человека)
были отмечены грамотами и памятными призами.
Правовое просвещение
Формирование правовой культуры, в том числе и профилактика правонарушений
несовершеннолетних, является одним из направлений деятельности библиотеки. С 2008
года в библиотеке открыт Центр правовой информации, оснащённый справочно-правовой
системой «Консультант Плюс». В рамках правового центра в 2016 году были оформлены
книжные выставки: «Закон, по которому мы живём», «Ваши права, дети». Для
читателей проведены информационно-познавательные часы «Есть правила на свете,
должны их знать все дети», «Моя безопасность в моих руках», литературная викторина
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«Герои книг имеют право», беседа-игра «В сказках право нарушают?», правовая игра
«Всегда и везде детям право поможет», Неделя безопасного Рунета «Твоя безопасная
сеть», месячник ГО в библиотеке.
Каждый юный житель нашей страны должны не только знать свои права, но и
выполнять обязанности, соблюдать правила безопасности в быту и на улице. Ко Дню
светофора 18 сентября была организована встреча читателей библиотеки со студентами 5
курса Орловского юридического института МВД России младшими лейтенантами
В. Жуковым и А. Лещенко под общим названием «Учи зелёный, жёлтый, красный,
чтоб путь домой был безопасным!». Гости в увлекательной форме объяснили детям, как
правильно переходить дорогу пешеходу, как – велосипедисту, как понимать сигналы
регулировщика и многое другое.
С целью профилактики экстремизма и терроризма, формирования установок
толерантного сознания среди детей, подростков и их родителей в библиотеке были
организованы выставки-просмотры. Проводились информационные часы-беседы, встречи
с работниками правоохранительных органов «Национализм, расизм, фашизм – угроза
для современного мира», беседы-общения «Дружба и братство – сильнее богатства»,
«Книга зовёт к миру», «Поэты и писатели многонациональной России».
В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники библиотеки
провели встречу юнармейцев Поста №1 с начальником отделения информационного
обеспечения деятельности МЧС России по Орловской области Н. В. Акуловой. Темой
беседы

стала

безопасность

человека

в

чрезвычайных

ситуациях,

а

также

антитеррористическая безопасность. Юнармейцам были предоставлены для просмотра два
видеоролика, которые наглядно показали, как необходимо действовать в сложных
жизненных ситуациях, проявлять ответственность и бдительность, как вести себя в случае
террористического акта, при поступлении угрозы совершения акта терроризма по
телефону, при обнаружении подозрительных предметов.
«Язык вражды. Экстремизм в молодёжной среде» – под таким названием
состоялся откровенный разговор читателей библиотеки с представителем УМВД России
по Орловской области. Основная задача встречи – формирование у молодёжи активной
гражданской позиции неприятия терроризма, вандализма и любых форм проявления
агрессии. В ходе встречи были рассмотрены основные факторы риска, которые влияют на
появление экстремизма в молодёжной среде, а также такие признаки экстремизма как
свастика, специфическая терминология, сленг, акты вандализма, вербовщики в сети
Интернет.
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Библиотека обеспечивает информационную защищённость детей и подростков,
организуя мероприятия по медиабезопасности. В этих целях проведены Неделя
безопасного Рунета для детей «Твоя безопасная сеть», «Путешествия в ВебЛандию»,
викторины по безопасному поиску в Интернете «Знатоки Глобальной сети», уроки
медиабезопасности «В контакте без риска». На уроках онлайн-безопасности школьники
знакомились с основными правилами поведения в Сети, узнали, что делать, если пришло
«подозрительное» сообщение, почему не стоит вводить на сайтах номер своего телефона.
По инициативе Национального фонда защиты детей от жестокого обращения 17
мая в России отмечается Международный день детского телефона доверия. В 2016 году
библиотека впервые присоединилась к этому дню и организовала встречу «Ты не один» с
одним из специалистов-психологов Центра экстренной психологической помощи.
Психолог рассказала читателям, для чего предназначен и как работает детский телефон
доверия. Вместе с ней учащиеся рассуждали о волнующих проблемах и способах их
решения, учились находить выход из стрессовых ситуаций.
В последние годы библиотека активно работает с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации. В течение года продолжена работа с социально-реабилитационным
центром для несовершеннолетнего города Орла, центром временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей при УМВД России по Орловской области. Мы
стараемся сделать жизнь детей и подростков этих центров разнообразнее, раскрываем
преимущества законопослушного и позитивно-ориентированного образа жизни, знакомим
с книгами современных детских писателей, проводим часы общения по разным темам, в
том числе и правовым.
Духовно-нравственное воспитание
Для детей и подростков организуются мероприятия по формированию терпимости,
развития

милосердия,

уважительного,

доброжелательного

отношения

к

людям.

Проведены часы вежливости «Этикет нашего времени», праздник «Самая милая, самая
любимая!», литературное путешествие «Ребята, давайте жить дружно!», утренник
«Самый лучший папа – мой!», информационно-развлекательная программа «Я пришёл
к тебе с приветом…», час толерантного общения «Каждый может понять другого».
Библиотека накопила достаточный опыт в диалоге читателей различных культур. В
рамках проекта «У культуры нет границ, но есть традиции» библиотека сотрудничает
с этническими диаспорами в вопросах приобщения подрастающего поколения к
культурным ценностям народов. 29 апреля состоялась встреча «Солнечный край –
Туркменистан». Рассказ о республике Туркменистан юные читатели услышали из уст
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гостьи, студентки 3-го курса Орловского государственного института искусств и
культуры (ОГИИК) факультета социально-культурной деятельности Айны Розыевой. С
большой любовью Айна рассказала о своей родине, о её обычаях и традициях, показала
фильм о столице страны – Ашхабаде. А 14 октября состоялась встреча с председателем
Армянского Культурно-Просветительского Центра нашего города Пайцар Даниелян.
Встреча проходила в форме «живого общения». Ребята задавали интересующие их
вопросы: как давно появилась страна Армения, какие традиции хранит армянский народ,
какие православные праздники совпадают с праздниками Армянской церкви? На каждый
из них наша гостья дала содержательные ответы. В конце встречи все присутствующие
смогли попробовать блюдо национальной армянской кухни – лаваш и познакомиться с
увлекательной легендой его появления. Такие встречи являются объединяющими, так как
способствуют укреплению межнациональных связей, прививают уважение к людям
других национальностей и религиозных конфессий.
В

2016

году

библиотека

приступила

к

реализации

новой

культурно-

образовательной программы «Поэзия народного костюма». Цель данной программы –
научить ребят понимать традиции и особенности народной культуры и истории костюма
различных регионов России и стран СНГ. Читатели узнали об азербайджанском и
туркменском праздничном костюме, девичьем костюме Чувашии.
В 2016 году для детей и подростков были проведены: «Путешествие в русскую
старину» – цикл мероприятий по русской культуре и народным традициям;
информационно-развлекательный час «Игры разных народов»; этнографический круиз
«Народов много, страна одна».
В

поле

особого

внимания

со

стороны

сотрудников

библиотеки

им. М. М. Пришвина остаются дети с ограниченными возможностями здоровья. С 2016
года для детей-инвалидов (отделение психолого-педагогической помощи семье и детям
Комплексного центра социального обслуживания населения Заводского района г. Орла)
разработана и реализуется программа «Чтение без ограничения», способствующая
знакомству с окружающим миром и адаптации в обществе. Для этих ребят проведены:
урок доброты «Если добрый ты, это хорошо»; встреча с психологом К. С. Фандеевой
«Жить в мире с собой и с другими»; познавательный час о знаменитых людяхинвалидах «Сильные духом»; заочная литературная экскурсия «Твой родной город
Орёл»; увлекательное путешествие по истории географических открытий «Вперёд, где
никто ещё не был». Особый восторг вызвал у детей урок компьютерной грамотности
«Увлекательное рисование». С помощью специальной программы они научились
фантазировать и рисовать на компьютере. Стало традицией ежегодно к Международному
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Дню инвалидов в библиотеке проводить развлекательно-познавательную программу «Мы
все такие разные, а здесь – одна семья» для детей-инвалидов совместно со здоровыми
сверстниками. Библиотекари стремятся к организации интересного досуга этих детей,
обеспечивая его интеллектуальное и духовное содержание, создавая атмосферу доброты и
внимания.
В

отчётном

периоде

особое

внимание

библиотека

уделяла

укреплению

традиционных основ духовности. В этих целях в библиотеке 12 марта состоялась встреча
со священником храма Иверской иконы Божией матери отцом Романом. Речь шла о
православной литературе и её значении в жизни верующего человека, о том, почему
необходимо соблюдать заповеди и как бороться со страстями, об Афоне и 1000-летии
русского присутствия на этой Святой горе. Отец Роман обратил особое внимание
подростков на роль печатной книги в духовном развитии человека и толерантном
поведении.
Экологическое просвещение и воспитание читателей-детей
В

целях

популяризации

познавательной

и

художественной

литературы

экологической тематики были организованы книжные выставки: «Это не должно
повториться», «В морских глубинах», «Страна МУРландия», «Покормите птиц
скорее, будет им зимой теплее», «Читай книги о природе при любой погоде», цикл
книжных выставок «Останьтесь на Земле» (по страницам Красной книги России). В
течение года были проведены: видеобеседа к Всемирному дню кошек «Коль со мной ты
хочешь ладить, поспеши меня погладить», познавательное путешествие к Дню водных
ресурсов «Со скал воды потоки мчат, какой всех больше водопад?», экологическое
путешествие «Тропами писателя-натуралиста М. М. Пришвина», праздник «День
зимующих птиц», экологическая игра-бродилка к Всемирному дню Земли «Наш дом
Земля», встреча с инициативной группой помощи бездомным животным «Кот и Пёс»
«Все животные важны, помогать мы им должны».
15-20 августа специалисты областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина
А. Г. Ноготкова и Ю. А. Карпова стали участниками XIII Всероссийской библиотечной
Школы «Лидер» «Личность и природа: развитие экологического сознания и
воспитание экологической культуры юных читателей». На уличной площадке
«Читающий сквер» сотрудники Пришвинки провели мастер-классы: «Вкусно и полезно:
весёлые закладки из палочек от мороженого» и «TRASH-ART: вторая жизнь
ненужных вещей». На мастер-классах дети узнали, что из бросового материала – палочек
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от мороженого и бутылочек из-под йогурта можно приготовить замечательные подарки –
весёлые книжные закладки и изящную карандашницу.
С февраля по ноябрь 2016 года в библиотеке проводился профессиональный
конкурс на лучшее мероприятие для читателей по экологическому воспитанию «Я с
книгой открываю мир природы». Согласно решению жюри конкурса, победителями
признаны 4 человека: библиотекарь I категории отдела обслуживания учащихся 5-9
классов Платонова Т. В. , за электронную выставку «Мысли глобально, действуй
локально!» (в номинации «Лучшая выставка экологической тематики, в том числе
электронная»); ведущий библиотекарь отдела обслуживания дошкольников и учащихся 14 классов Щиголева Г. П. за познавательное путешествие «Со скал воды потоки мчат,
какой всех больше водопад?» к Всемирному Дню водных ресурсов (в номинации
«Лучшее массовое мероприятие экологической направленности»); ведущий методист
Чупахина Т. Н. за методико-библиографический материал «Сохраним планету вместе»
(в номинации «Лучшее методическое и библиографическое пособие экологической
направленности»); библиотекарь II категории отдела обслуживания учащихся 5-9 классов
Простова А. О. за буктрейлер по книге В. Распутина «Прощание с Матёрой» (в
номинации «Лучший буктрейлер, посвящённый книге экологической тематики»). Работы
победителей конкурса размещены на сайте БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина», а
также в сборнике творческих работ участников конкурса «Я с книгой открываю мир
природы».
Пропаганда здорового образа жизни
Следующее направление в нашей работе – это мероприятия по охране жизни и
здоровья несовершеннолетних, по профилактике вредных привычек у детей и подростков.
В апреле прошла Неделя здорового образа жизни «Жить здорОво – это здОрово!». В
рамках Недели читатели библиотеки стали участниками позитив-акции «Хобби против
зависимости», которая проходила на нескольких площадках. Цель акции – показать
ребятам, что всем порокам есть интересная альтернатива – спорт, чтение, искусство,
хобби, что кроме современных гаджетов, есть много и других интересных увлечений.
Особый интерес вызвала у ребят одна из площадок, где им было предложено изобразить
свой любимый вид спорта на бумаге особым способом. Они рисовали не на столе, как
привыкли, а под столом, пользуясь методом великого художника и скульптора
Микеланджело Буонаротти. Завершилась позитив-акция на площадке, где ребятам были
предложены незаконченные картинки – друдлы, которые нужно было додумать и
дорисовать, проявив фантазию.
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19 октября в гостях у Пришвинки побывали чемпион России по каратэ,
двухкратный обладатель Кубка России, мастер спорта по каратэ А. И. Панкратов и
воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Орел-Карат», бронзовый призёр
Первенства Европы, победитель Первенства России А. Мамедов. Они рассказали юным
читателям о своём пути и достижениях в спорте, поведали о том, каких усилий стоит
каждая завоёванная медаль, побеседовали о важности здорового образа жизни.
Чтобы

заинтересовать

читателей

литературой

о

здоровом

образе

жизни

оформлялись книжные выставки: «Будьте здоровы!», «Цени собственную жизнь!»,
проводились беседы, информационные часы: «Выбираю жизнь без табачного дыма»,
«Я не курю и вам не советую!», «Как хорошо жить без зависимости», «СПИД:
достаточно одной ошибки».
В отчётном году была разработана и реализовывалась программа для читателей 1015

лет

«Лестница

здоровья».

В

рамках

программы

состоялись

обсуждение

«Компьютерная зависимость – эпидемия нашего времени?», беседа, видеопрезентация
«Мой дом – моё здоровье!», видеоинструктаж, памятка для детей и родителей «Лето
доброе и злое», а также литературно-кулинарное путешествие «Дорога ложка к обеду»,
интеллектуальный матч «Спорт – чудо красоты, силы, здоровья!», час откровенного
разговора «Не губи себя!», эрудицион «Автодорожная эстафета».
Эстетическое воспитание
Библиотека старается развивать эстетические интересы и способности детей,
воспитывать

творческого

читателя.

В

2016

году

был

реализован

совместный

просветительский проект библиотеки им. М. М. Пришвина и Орловского музея
изобразительных искусств к 100-летию со дня рождения народного художника СССР,
почётного гражданина города Орла А. И. Курнакова. В рамках проекта 24 октября в
библиотеке состоялся час краеведения «Литературная Орловщина на полотнах А. И.
Курнакова». 17 ноября читатели библиотеки посетили картинную галерею народного
художника А. И. Курнакова. Ребята познакомились с лучшими работами Андрея Ильича.
Среди них пейзажи и натюрморты, а также портреты и жанровые композиции,
посвящённые орловским врачам, рабочим, писателям, артистам и художникам. Затем
подростки побывали в музее «Мемориальная мастерская Народного художника СССР А.
И. Курнакова», который был открыт для посетителей 6 мая 2014 года. В этом домемастерской прошли последние годы жизни и творчества Андрея Ильича. Школьники
увидели личные вещи художника, посетили Тургеневскую и Бунинскую комнаты.
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В 2016 году продолжила работу «Галерея искусств в библиотеке». В течение года
состоялось 9 открытий выставок творческих работ, предоставленных учащимися
подготовительного отделения Орловской детской школы изобразительных искусств и
народных ремёсел, Школой искусств им. М. И. Глинки, Центром детского творчества
Орловского района и Орловским объединённым государственным литературным музеем
И. С. Тургенева. Открытие художественных выставок сопровождалось увлекательными
мастер-классами.
В 2016 году с дошкольниками на базе детского сада № 49 реализовывалась
программа «Арт-урок». Занятия делились на 3 этапа: игры-тренинги, проводимые
психологом; чтение художественной литературы по выбранной теме; закрепление
прочтённого с помощью проведения творческого занятия.
В секторе эстетического воспитания в прошедшем году проводились мастерклассы для младших школьников из цикла «Русская тряпичная кукла» при участии
народного мастера Г. И. Юрочкиной. Всего было проведено 6 мастер-классов. В 2016 году
для читателей было проведено 7 уроков творчества «Открытка своими руками»,
«Счастливой осени», творческие мастерские по изготовлению народной куклы
«Рождественский ангел», мастер-класс по аппликации «Красота русской берёзы» и др.
С 2011 года библиотека организует в фойе цикл фотовыставок «Истории,
написанные объективом!» (совместно с фотоотделением областного колледжа культуры
и искусств). В 2016 году экспонировалось 13 фотовыставок. Названием ко многим служат
высказывания писателя Михаила Пришвина, чьё имя носит наша библиотека.
В 2016 г. было создано электронное биобиблиографическое пособие «Художникииллюстраторы книг М. М. Пришвина». Пособие содержит очерки, посвящённые
советским и российским художникам, иллюстрировавшим произведения известного
русского писателя. Пособие получило диплом лауреата в номинации «Электронное
издание» на 13 Денисьевских чтениях.
Деятельность БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» на область
Библиотека

уделяет

большое

внимание

организации

областных

и

межрегиональных мероприятий, стимулирующих обращение к книге и чтению. Значимой
формой сотрудничества с муниципальными библиотеками области в продвижении чтения
и повышения статуса книги среди детей и подростков являются областные конкурсы,
акции, праздники, конференции. Так в библиотеке 9, 10, 12 февраля 2016 года прошли V
литературно-педагогические

Пришвинские

чтения

«Творчество

жизни»

(организаторы – библиотека им. М. М. Пришвина, Институт развития образования). Тема
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чтений 2016 года – «Живое чувство родины». В рамках конференции были
организованы:

библиотечная

секция

«Любимое

дело:

искать

и

открывать…

прекрасные стороны души человека», педагогическая секция «Учительский труд:
исследование и творчество», круглый стол: «Есть ли место любви к Отечеству в
современной жизни?», выставки и презентации книг, выставка фотоафиш «Дорога к
другу», просмотр документального фильма «Река живой воды» (режиссёр Людмила
Некрасова, оператор Арсений Калашников, Юрий Сергеев). В Чтениях приняли участие
ведущие специалисты из областных детских библиотек Орла, Липецка, Тулы, Смоленска,
Самары, ЦБС г. Ельца и Орловской области (подробная информация о конференции
размещена на сайте www.prishvinka.ru).
Для детей области 23 марта состоялся областной праздник открытия
Всероссийской Недели детской и юношеской книги в посёлке Тросна. В празднике
приняли участие более 130 читателей из 5 районов и городов Орловской области. На
празднике

состоялось

награждение

лучших

читателей-детей,

а

также

передача

переходящего вымпела и памятного адреса, удостоверяющих, что посёлок Тросна в
течение 2016 года будет являться «Столицей Недели детской и юношеской книги в
Орловской области».
Заслуживает внимания областной фестиваль творческого чтения, который
проводится в Орловской области с 2014 года. Организаторами фестиваля являются БУОО
ДПО «Институт развития образования» и БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина». В
2016 году фестиваль проводился на тему «Поговорим о дружбе!». В конкурсе чтецов
произведений о дружбе приняли участие 716 учащихся 1-4 классов школ, гимназий и
лицеев Орловской области. 14 апреля на заключительный этап фестиваля – областной
праздник в Доме детского творчества Заводского района города Орла приехали 120 детей
из 10 районов и 3 городов Орловской области. На празднике чтения прозвучали красивые
стихи и песни о дружбе, были показаны инсценировки по произведениям писателей.
Масштабным мероприятием, посвящённым 450-летию города Орла, стал конкурс
творческих и научных работ «Город Орёл: моё открытие». В нём приняли участие
муниципальные детские, а также сельские и школьные библиотеки города Орла и
Орловской области. Конкурс был учреждён БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» и
проводился в библиотеках области в течение 2016 года. На областной этап конкурса было
представлено 155 работ из 16 районов области, а также городов Орёл и Мценск, по
четырём

номинациям:

«Исследовательская

работа»,

«Литературное

творчество»,

«Изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное творчество». Жюри, в которое
вошли известные люди города Орла – писатели, художники, музееведы, педагоги,
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представители СМИ – определило 10 финалистов-победителей. 30 ноября 2016 года в
помещении областного Театра кукол состоялся областной праздник по итогам конкурса
«Орёл – мой город, таинство моё!». Участниками праздника стали победители и призёры
муниципального и областного этапов конкурса, а также лучшие читатели детских и
школьных

библиотек

города

Орла,

Верховского,

Глазуновского,

Дмитровского,

Корсаковского, Кромского, Ливенского, Мценского и Орловского районов – всего 160
человек. С приветственным словом к участникам праздника обратился первый
заместитель Председателя Областного совета народных депутатов М. В. Вдовин. В рамках
праздника состоялось награждение победителей и призёров конкурса, а также активных
участников

других

конкурсных

программ,

организованных

областной

детской

библиотекой в год 450-летия Орла: областного фотоквеста «Орлы в Орле» и областной
интернет-викторины «Что я знаю об Орле?».
4 мая библиотеки области приняли участие в Международной акции «Читаем
детям о войне». В акции приняли участие 4541 детей в возрасте от 6 до 14 лет из 17
районов и городов Орловской области. Всего участниками акции было прочитано 76
произведений 40 авторов. Это авторы лучших книг о войне: А. Адамович, С. Алексеев,
В. Богомолов, Б. Васильев, К. Воробьев, Л. Воронкова, Е. Ильина, Л. Кассиль, В. Катаев,
А. Лиханов, Б. Полевой, К. Симонов, М. Шолохов и многие другие.
4. Библиотечные фонды
Одно из главных направлений деятельности библиотеки – комплектование и
обработка, создание электронного каталога.
Важнейшим показателем качества комплектования и обслуживания пользователей
является количество новых поступлений. В 2016 году фонд библиотеки пополнился на
2804 документов и составил 104041 экземпляр документов. Библиотеке из резервного
фонда Президента было выделено 349392 руб. Библиотекой было приобретено 1475
экземпляров прекрасно изданных красочных детских книг. По программе «Культура»
было получено 285 экземпляров на сумму 90000 руб. 00 коп.
В отчётном 2016 году новые поступления составили 2804 экз.: из них 2067 книг,
695 экземпляров газет и журналов, 28 экземпляров электронных изданий на съёмных
носителях (28 CD), 14 сетевых локальных документов. Книг поступило 2067 экземпляров
на сумму 516843 руб. 87 коп., названий – 1588, из них впервые – 1400 названий и 28
названий на цифре. Средняя цена 1 книги – 250 руб., средняя цена книги, приобретённой
по программе «Культура» – 316 руб., средняя цена книги, приобретённой из резервного
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фонда Президента РФ – 237 руб. Затраты по статье «Комплектование» на 1 читателя –
53 руб. 70 коп.
По тематике и содержанию новых поступлений преобладали художественная
литература – 52 %, издания по общественным и гуманитарным наукам – 13 %,
естествознанию и медицине – 8,8 %, издания для дошкольников составили 9,8 % от
общего числа новых поступлений. В 2016 году оформлена подписка на период 2
полугодия 2016 года на сумму 77994 руб 00 коп. и на 1 полугодие 2017 года на сумму
61772 руб. 03 коп. Всего на 139766 руб. 03 коп.
Обновляемость фонда в целом составила 2,7% (2015 год – 1,7%). Обновляемость
книжного фонда составила 2,15% (2015 год – 1,14%).
В электронный каталог библиотеки внесено 3500 новых записей. Объём
электронного каталога на конец отчётного года составил 31116 записей. Доступны в
Интернет 27428 записей: Пришвинка – 17226 записей, Библиотека-2 – 10202 записи.
Всего за 2016 год зафиксированы 63 отказа. Подавляющее большинство –
произведения художественной литературы. Спрос на произведения современных авторов
(М. Витчер, Л. Житауте, Е. Матюшкина, Е. Решетникова, А.Усачёв и др.), на отдельные
произведения классиков (Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков), на произведения зарубежных
авторов (А. Дюма, М. Хайц, Э. Т. А. Гофман, Х. Вебб и др.), а также на книги по
школьной программе (Е. Носов «Кукла», А. Платонов «Маленький солдат», В. Осеева
«Три сына», В. Астафьев «Рассказы» и др.), справочные издания по общественным и
точным наукам.
В течение года велась работа по выполнению ФЗ № 436, завершена работа по
маркировке фонда в секторе эстетического воспитания. Была проведена плановая сверка
фонда

документов

абонемента

отдела

обслуживания

учащихся

5-9

классов

и

руководителей детского чтения. По итогам сверки составлены соответствующие акты.
5. Справочно-библиографическая и информационная деятельность
Основными направлениями информационно-библиографической деятельности
библиотеки в 2016 году являлись организация справочно-библиографического аппарата,
создание электронных баз данных, справочно-библиографическое и информационное
обслуживание,

обеспечение

доступа

к

информационным

ресурсам,

развитие

библиографической и информационной культуры чтения детей и подростков, составление
электронных библиографических пособий, изучение запросов и информационных
потребностей пользователей.
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Продолжена работа по дальнейшему совершенствованию системы электронных баз
данных, которая включает в себя ЭК и электронные библиографические базы данных
(всего 24): базы данных периодических изданий и краеведения в системе ИРБИС 64, СКС,
краеведческая картотека «Наш край», «Орловский календарь», «Красная книга Орловской
области» и др.
Объём собственных БД – 91658, из них библиографических БД – 91277, в том числе
ЭК – 31116. В 2016 году проведено 3 дня информации: «Книги-юбиляры 2016 года на
полке и в кино», «Путешествие в мир детской музыки С. С. Прокофьева», «Земля, которой
краше нет!»; 4 дня библиографии: «По сайтам детских писателей», «В боях за Орёл: книги
писателей-фронтовиков и фильмы российских кинорежиссёров об Орловской битве»,
«Фейерверк детских книг», «Родные россыпи жемчужин»: к 215-летию со дня рождения
В. И. Даля; 47 библиотечно-библиографических уроков, 315 обзоров, пополнялась
электронная «Библиотека произведений орловских писателей XVIII – XXI вв»
(насчитывающая в настоящее время 288 имён писателей). Выполнено 4020 справок, в том
числе дети до 14 лет – 3658, молодёжь 15-30 лет – 85, РДЧ – 277. Преобладают
тематические запросы познавательного характера: из истории армий (как русских, так и
зарубежных), современная военная техника, как выбрать профессию, кто предок лягушек,
где рождаются звёзды, история города Орла в картинах, стихотворения о русском языке, о
доброте, о дружбе, а также адресные справки – о наличии и местонахождении
конкретного документа в библиотеке.
С 2007 года в библиотеке работает кружок «Золотой ключик» для учащихся 1-4
классов, где ребята познают азы библиотечно-библиографической грамотности. В течение
года проведено 9 занятий кружка. На протяжении ряда лет стабилен состав абонентов
группового информирования – 52: БУОО ДПО «Институт развития образования», школы,
лицеи, гимназии г. Орла. На индивидуальном информировании (число индивидуальных
абонентов – 49) преподаватели средних общеобразовательных, лицеев, гимназий,
специалисты отделов образования, учащиеся средних школ, родители.
В течение года регулярно велась работа по совершенствованию и поддержке сайта
библиотеки, где представлена разнообразная информация от электронных выставок,
рекомендаций лучших книг для чтения до электронных изданий. Ежемесячно обновляется
информация в разделах для детей и родителей «Советуем прочитать». Регулярно
проводится работа по улучшению навигации сайта, добавляются новые рубрики. На сайте
библиотеки в 2016 году была разработана новая страничка, посвящённая Году кино.
Сайт библиотеки адаптирован для слабовидящих, содержит виртуальную справочную
службу, электронный каталог, онлайн-продление книг. В 2016 году сайт библиотеки
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посетило 8654 пользователя. Самой популярной страницей, посещаемой на сайте,
является главная страница, её просматривают 60 % пользователей. За отчётный период
на сайте было опубликовано 142 новости.
6. Оказание методической и информационной помощи библиотекам,
работающим с детьми
БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» как областной методический центр
ежегодно

организует

программы

повышения

профессиональной

квалификации

библиотечных специалистов Орловской области, работающих с детьми. С 2007 года на
базе библиотеки ежегодно в июне проводится Творческая лаборатория библиотекарей
Орловской области, работающих с детьми. В 2016 году была проведена X Творческая
лаборатория по теме «Креативность как основа инновационной библиотечной
деятельности». Перед орловскими библиотекарями в режиме онлайн выступили кандидат
педагогических

наук,

ведущая

рубрики

«IT

Школа

современного

школьного

библиотекаря» журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра» Е. Н. Ястребцева,
редактор этого журнала Т. Ю. Дрыжова (г. Москва), заместитель директора
Нижегородской государственной областной детской библиотеки Т. В. Пантюхова.
Участники лаборатории высоко оценили рекомендации по продвижению книги методами
визуализации.
С 2010 года для сельских библиотекарей действует учреждённая БУКОО
«Библиотека им. М. М. Пришвина» Творческая мастерская сельского библиотекаря
(ТМСБ). В июне 2016 года зональный выездной обучающий семинар в рамках ежегодной
ТМСБ по теме «Продвижение книги и чтения с использованием программ по
созданию видеороликов» состоялся на базе детской библиотеки Новосильского района.
Участниками семинара стали работники центральной, детской и сельских библиотек
Новосильского района, делегации библиотекарей из Верховского, Залегощенского,
Корсаковского, Мценского районов, городов Мценска и Орла. Участники семинара
приняли участие в мастер-классах по использованию технологий визуализации для детей
и по достоинству оценили авторские работы выступавших – буктрейлеры по роману
В. Каверина «Два капитана», повести В. Пановой «Серёжа», новелле О. Генри «Дары
волхвов».
По

предложению

Института

развития

образования

БУКОО

«Библиотека

им. М. М. Пришвина» ежегодно принимает участие в курсах повышения квалификации
работников образования. В апреле 2016 года в рамках оказания методической помощи в
проведении

курсов

повышения

квалификации,

организованных

для

педагогов21

организаторов образовательных учреждений Орловской области, в библиотеке состоялись
семинары по теме «Библиотека и школа: традиции и инноватика в продвижении
книги и чтения». Мастер-класс по созданию буктрейлера для участников семинара
провела заведующая научно-методическим отделом Г. Н. Петрова; мастер-классе по
изготовлению открытки-закладки в форме солдатского письма-треугольника – ведущий
методист

А.

Г. Ноготкова.

использования
потенциальных

в

Участники семинаров

деятельности
пользователей

библиотеки
как

таких

либмоб,

познакомились с практикой
активных

буккроссинг

форм

привлечения

(ведущий

методист

Т. Н. Чупахина).
Также в сентябре 2016 года в рамках курсов повышения квалификации при
Институте

развития

образования

в

библиотеке

состоялся

семинар

по

теме

«Профессиональное совершенствование педагога дополнительного образования в
новых социокультурных условиях». Участниками семинара стали педагоги Центров
детского

творчества

и

образовательных

школ

города

Орла,

Глазуновского,

Новосильского, Орловского районов Орловской области.
В

отчётном

году

осуществлялась

работа

по

мониторингу

деятельности

муниципальных библиотек, обслуживающих детское население области на основе приёма
отчётов за 2015 год и планов работы на 2016 год. Итогом этой работы стал ежегодный
информационно-аналитический и статистический сборник «Муниципальные детские
библиотеки Орловской области в 2015 году». Систематически собирались различные
сведения, связанные с состоянием и положением дел библиотек, проводился мониторинг
деятельности в муниципальных библиотеках области.
13 ноября состоялся Консультативный день для руководителей муниципальных
детских библиотек Орловской области. Сотрудники научно-методического отдела
Пришвинки познакомили участников встречи на примере работы с книгой Ольги
Громовой «Сахарный ребёнок» с одной из методик работы с художественным текстом,
которая носит название «Коллективное творческое дело. Проживаем историю вместе»;
дали консультации по планированию деятельности на 2017 год.
В течение 2016 года с целью оказания консультативно-методической помощи
было осуществлено 4 выезда, посещены 4 муниципальные детские библиотеки, дано 251
методическая консультация, подготовлено 16 методико-библиографических материалов.
Все издания распространены по библиотекам области.
Сотрудники библиотеки в течение прошлого года приняли активное участие в
работе различных семинаров, круглых столов, межрегиональных научно-практических
конференций, проводимых другими библиотеками и организациями. Цель – расширение
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сотрудничества, поиск путей развития и распространение передового опыта работы (всего
20). Съездили в междугородние командировки (6) в областные детские библиотеки
Тамбова, Сочи, Москвы, Нижнего Новгорода, Курска, Калуги. На таких совместных
мероприятиях прозвучало 16 выступлений (в том числе онлайн-выступления) ведущих
специалистов библиотеки им. М. М. Пришвина.
7. Проведение исследовательской работы в области детского чтения и
библиотечного обслуживания детей и подростков
С апреля по ноябрь 2016 года в библиотеке проводилось анкетирование «Читатели
Пришвинки – 2016». Всего было опрошено 150 респондентов, среди которых читателидети, родители, приходящие в библиотеку с детьми, и взрослые пользователи
библиотеки – работники сфер образования и культуры. Были разработаны три бланка
вопросов, адаптированные под возраст респондентов.
Подведены итоги анкетирования: большинство пользователей детской библиотеки
посещают её регулярно, но с разной периодичностью, то есть круг читателей устойчив;
новые читатели чаще записываются в библиотеку по рекомендации знакомых; библиотека
воспринимается пользователями как место хранения и выдачи книг, а её благоустройство
зачастую понимается как увеличение фонда.
Картина чтения, сложившаяся среди пользователей, такова: читатели библиотеки
регулярно

общаются

с

книгой,

основу

их

чтения

составляют

произведения

художественной литературы, жанровые предпочтения разнообразны. В семейной
обстановке книги играют немаловажную роль: большинство родителей регулярно
занимаются чтением своих детей; на литературные предпочтения пользователей влияние
оказывает авторитетное мнение: учителей, родителей – у детей, библиотекарей – у
взрослых; у читателей-детей преобладает восприятие книги как источника информации.
В то же время анкетирование выявило необходимость решения ряда вопросов:
следует более тщательно и планомерно проводить рекламу библиотеки в СМИ, усилить
работу по продвижению группы библиотеки в социальной сети; поскольку лишь
небольшая часть читателей воспринимает библиотеку как место проведения досуга,
интересного времяпрепровождения, стоит стремиться к созданию соответствующих этому
условий; регулярное пополнение фонда новинками современной детской и подростковой
литературы привлечёт в библиотеку больше пользователей.
Сотрудники Орловской детской библиотеки им. М. М. Пришвина стараются в
своей деятельности всегда учитывать мнение пользователей. Данный опрос должен был
выявить особенности и основные потребности пользователей и позволить внести
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необходимые коррективы в работу библиотеки, чтобы сделать ее более комфортной для
потребителя библиотечных услуг. (Подробная информация о результатах анкетирования
представлена на сайте www.prishvinka.ru)
8. Развитие региональной детской библиотеки как культурнопросветительского и информационного центра для детей
С целью стимулирования общественного интереса к библиотеке, приобщения к
чтению детей и родителей, на территории около кафе «Сказка», находящегося недалеко от
библиотеки, в течение лета по вторникам и четвергам работал летний читальный зал на
свежем воздухе «С книжкой на скамейке». В 2016 году читальный зал под открытым
небом пользовался повышенным интересом у горожан и гостей города всех возрастов.
Дети и их родители знакомились с книжными и журнальными новинками на
импровизированной «Книжной скамейке», принимали участие в викторинах, конкурсах,
рисунках на асфальте, читали на свежем воздухе стихи и сказки, рассматривали
красочные иллюстрации и играли. Читальный зал под открытым небом посетило 980
человек, для них проведено 25 культурно-просветительских мероприятий. Эффективность
участия определялась приходом новых читателей на следующий день в библиотеку.
Чтобы привлечь к чтению детей и подростков, библиотекари всё активнее
используют

виртуальные

экскурсии,

электронные

презентации

при

проведении

разнообразных мероприятий, в том числе и во время школьных каникул. В период летних
каникул 2016 года библиотека расширила границы своего обслуживания, 7 раз выезжая в
летние оздоровительные лагеря Орловской области «Орловчанка», «Мечта». В программе
таких поездок – литературные игры, викторины, конкурсы знатоков книг, знакомство
орловских ребят с новыми книгами и журналами из фондов библиотеки (732 посетителя).
В 2016 году библиотека работала над реализацией проекта «Книжные окна
Пришвинки:

выставка-витрина

как

путь

к

читателю

в

информационном

пространстве» (оформлено – 32 выставки-витрины). Оконные витринные выставки
имеют много положительных отзывов.
В целях повышения статуса библиотеки как культурно-досугового центра и
информирования населения о проводимых мероприятиях, анонсы событий, мероприятий,
пресс-релизы, оперативная информация регулярно размещались в СМИ региона, на сайте
областной детской библиотеки, социальных сетях (группе библиотеки «Вконтакте»),
публиковались в газетах. Библиотекой были запланированы и частично осуществлены
требования

к

оснащению

и

оформлению

пространства

библиотеки

с

учётом

необходимости её современной организации.
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9. Характеристика материально-технической базы библиотеки
Всего в библиотеке: 1 автобус, 26 компьютеров; 18 единиц копировальномножительной техники, в том числе – 7 сканеров, 2 ксерокопировальных аппарата,
9 принтеров (из них 1 принтер струйный, 8 лазерных), 2 видеопроектора, 3 проекционных
экрана.
В целях безопасного пребывания детей в библиотеке установлена охраннопожарная

сигнализация,

в

отделах

обслуживания

имеются

тревожные

кнопки,

установлены 2 пандуса.
10. Структура БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»
В 2016 году структура библиотеки осталась прежней: дирекция (директор,
заместитель

директора);

научно-методический

отдел;

отдел

справочно-

библиографической, информационной и массовой работы (сектор рекомендательной
библиографии, сектор информационно-краеведческой работы, сектор эстетического
воспитания); отдел обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов (сектор
читального зала); отдел обслуживания учащихся 5-9 классов и руководителей детского
чтения (сектор читального зала); отдел фондов и каталогов; служба материальнотехнического

снабжения

и

технического

обслуживания

(сектор

автоматизации

библиотечных процессов), бухгалтерия.
11. Персонал библиотеки
Численность работников на конец года составила 40 единиц. Из них относятся к
основному персоналу 23 человека. Из них имеют образование: высшее – 23 человека, в
том числе библиотечное – 13 человек. Из численности основного персонала в возрасте до
30 лет находятся 4 человека, от 30 до 55 лет – 13 человек, 55 лет и старше – 6 человек. Из
числа библиотечных работников со стажем работы: от 0 до 3 лет – 2 человека, от 3 до 10
лет – 2 человека, свыше 10 лет – 14 человек. В библиотеке разработана и действует
программа «Инновации – в практику работы детского библиотекаря». Её цель –
укрепить теоретические и практические знания сотрудников, освоить инновационные
формы и методы библиотечной деятельности, внедрить эти формы в практику работы
библиотеки. В течение года для сотрудников библиотеки проведено 7 занятий.
В 2016 году 10 сотрудников прошли обучение на курсах повышения
квалификации.
В отчётном году многие сотрудники библиотеки получили награды и дипломы.
1 сотрудник

был

отмечен

Почётной грамотой Губернатора

Орловской

области
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(Т. Н. Трунова), 1 сотрудник – Почётной грамотой Управления культуры и архивного дела
Орловской области (Л. Е Михеева). 7 специалистов получили сертификаты и дипломы
участников Межрегиональных акций. Многие библиотекари получили благодарственные
письма за проведённые мероприятия и сотрудничество от различных организаций.
Указом Губернатора Орловской области от 28.07.2016 г. коллектив БУКОО
«Библиотека им. М. М. Пришвина» награждён юбилейным знаком «450 лет городу Орлу»
за активную деятельность по пропаганде краеведческих знаний, по патриотическому и
гражданскому воспитанию детей и подростков, большой вклад в развитие культуры
города Орла и Орловской области. Таким же юбилейным знаком награждены и отдельные
сотрудники библиотеки: заместитель директора Т. Н. Трунова, ведущий методист
Т. Н. Чупахина и заведующая информационно-краеведческим сектором Л. Е. Михеева.
12. Финансирование библиотеки
Объём финансирования, предусмотренный на 2016 год составил 8549833 руб., из
них: бюджетные ассигнования учредителя – 8191941 руб, от приносящей доход
деятельности – 8500 руб. Израсходовано 8549233 руб, из них расходы на оплату труда –
6069920 руб. (из общих расходов на оплату труда основному персоналу – 4001604 руб.);
на комплектование фонда – 567359 руб., на периодические издания – 139766 руб.; на
организацию и проведение мероприятий – 15000 руб., из них за счёт собственных
средств – 5000 руб.; на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе
создание электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда – 42070 руб.
В рамках подпрограммы «Развитие отрасли культуры в Орловской области на
2013 – 2017 годы» БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» профинансирована
следующим образом: всего получено

из областного бюджета – 100000 руб.,

внебюджетные источники финансирования составили – 7835 руб. (пожертвование). На
комплектование фонда документов библиотеки из областного бюджета выделено 90000
руб. На эту сумму приобретено 285 экземпляров книг для обновления фонда. Для
проведения Областного праздника по итогам областного конкурса детских и научных
работ «Город Орёл: моё открытие» библиотека была профинансирована из областного
бюджета на сумму 10000 руб. Выделенные финансовые средства освоены полностью.
Намеченные мероприятия библиотека выполнила в полном объёме.
13. Характеристика PR-деятельности библиотеки. Связи с общественностью,
СМИ, другими организациями и учреждениями.
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Основная цель рекламной деятельности детской библиотеки была направлена на
привлечение пользователей в библиотеку, формирование положительного имиджа, общего
представления о библиотеке, проводимых мероприятиях, составе фонда и перечне
предоставляемых услуг.
Библиотека осуществляла активную рекламную деятельность: размещение прессрелизов мероприятий в местных СМИ, создание буклетов, листовок, приглашений,
закладок, знакомящих с библиотекой, проводимыми мероприятиями; информирование об
услугах библиотеки на стендах и уголках читателей, рассылка по электронной почте,
реклама в социальных сетях. Информация о проведённых мероприятиях, анонсы
предстоящей работы и другая информация о деятельности библиотеки регулярно
публикуются в группе библиотеки в социальной сети «Вконтакте». На данный момент
количество участников группы составляет 182 человека.
Реклама услуг библиотеки и мероприятий идёт и посредством сайта библиотеки. В
афише даётся общая информация о мероприятиях, которые пройдут в библиотеке в
течение месяца. В течение отчётного периода проводилась работа по продвижению сайта
библиотеки, по обновлению и дополнению информации на его страницах. Пользователи в
удалённом режиме могут получить доступ к электронному каталогу библиотеки, базам
данных, продлить книги онлайн, воспользоваться «Виртуальной справкой», получить
информацию о предстоящих мероприятиях, прочитать новости, увидеть себя и своих
друзей в фотогалерее, узнать о новинках библиотеки.
Многие мероприятия, проводимые в библиотеке, получили положительные отзывы
орловцев и широкое освещение в средствах массовой информации: «Читающая
остановка» (http://istoki.tv/news/city/chitayushchaya-ostanovka-/), «Буккроссинг – детям!
Прочитал сам, передай другому!» (http://istoki.tv/news/city/bukkrossing-detyam-prochitalsam-pereday-drugomu-/), «Тень белого дерева». В Орле презентовали новый сборник
писателя

Николая

Старченко»

(http://istoki.tv/news/city/ten-belogo-dereva-v-orle-

prezentovali-novyy-sbornik-pisatelya-nikolaya-starchenko-/), «Нити прошлого ведут в Орел.
В библиотеке им. М. М. Пришвина прошла встреча с писателем Юрием Коршуновым»
(http://istoki.tv/news/city/niti-proshlogo-vedut-v-orel-v-biblioteke-im-m-m-prishvina-proshlavstrecha-s-pisatelem-yuriem-korshu/) и др.
В течение года библиотека проводила рекламные акции-либмобы: «Книжный
парад на улице Московской», «День без ошибок», «Прочитай и передай другому»
(совместно Городским парком культуры и отдыха), «Новогоднее чтение – лучшее
развлечение», «Библиотечный десант: Пришвинка в гостях у учащихся сельской
школы», «Летнее путешествие Пришвинки в детские оздоровительные лагеря».
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В 2016 году в СМИ информация о работе библиотеки была представлена 75 раз. О
деятельности ОДБ опубликовано и прозвучало в эфире: 40 выступлений на радио, 10 – в
местной печати, 6 – на телевидении. В прошлом году опубликовано 19 статей
сотрудников библиотеки в профессиональных журнала: о конкурсе буктрейлеров «Смотри
и читай!», V литературно-педагогических Пришвинских чтениях «Творчество жизни», о
литературно-историческом

квесте

«Однажды

в

Орле…»,

о

работе

библиотеки

им. М. М. Пришвина с социально незащищёнными детьми, с детьми-инвалидами, о работе
библиотеки по программе «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» и другая информация.
Зам. директора

Т. Н. Трунова
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